
 
 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.01 «Публичная и научная речь»   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования  в процессе освое-

ния  образовательной про-

граммы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, навыков 

и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
   

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности 

особенности научного и пуб-

лицистического стилей 

готовиться к публичному вы-

ступлению, делать научный 

доклад, выступать публично 

публицистическим и науч-

ным функциональными 

стилями языка 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую  

и практическую значимость 

избранной темы научного ис-

следования 

основы ораторского мастер-

ства, основные приемы поис-

ка материала 

использовать научный стиль 

речи и письма, приемы пись-

менной и устной научной речи 

риторическими навыками и 

умениями 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования научному сооб-

ществу в виде статьи или до-

клада 

общую методику работы над 

научными рукописями 

оформлять результаты прове-

денного исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

навыками работы с науч-

ными текстами, включая 

рукописи   

 



 

                     2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать особенности 

научного и публици-

стического стилей 

(ОПК-1) 

 Отсутствие знаний об осо-

бенностях научного и пуб-

лицистического стилей 

Неполные знания об осо-

бенностях научного и пуб-

лицистического стилей  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об особенно-

стях научного и публици-

стического стилей 

Сформированные и си-

стематические знания об 

особенностях научного 

и публицистического 

стилей 

Уметь готовиться к 

публичному выступле-

нию, делать научный 

доклад, выступать пуб-

лично (ОПК-1) 

Отсутствие умений  гото-

виться к публичному вы-

ступлению, делать научный 

доклад, выступать публично 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

готовиться к публичному 

выступлению, делать науч-

ный доклад, выступать 

публично 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  готовиться к 

публичному выступлению, 

делать научный доклад, 

выступать публично 

Успешное и системати-

ческое умение  гото-

виться к публичному 

выступлению, делать 

научный доклад, высту-

пать публично 

Владеть публицистиче-

ским и научным функ-

циональными стилями 

языка (ОПК-1)  

Отсутствие навыков владения 
публицистическим и науч-
ным функциональными 
стилями 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков  владения публи-
цистическим и научным 
функциональными стиля-
ми языка 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков  владения 
публицистическим и 
научным функциональ-
ными стилями языка 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков  владения пуб-
лицистическим и науч-
ным функциональными 
стилями языка 

Знать  основы оратор-

ского мастерства, ос-

новные приемы поиска 

материала (ПК -2) 

Отсутствие знания об  осно-
вах ораторского мастер-
ства, основные приемы по-
иска материала 

Неполные знания  об  осно-

вах ораторского мастер-

ства, основные приемы по-

иска материала 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания  об  основах 

ораторского мастерства, 

Сформированные и си-

стематические знания  

об  основах ораторского 

мастерства, основные 



 

основные приемы поиска 

материала 

приемы поиска материа-

ла 

Уметь  использовать 

научный стиль речи и 

письма, приемы пись-

менной и устной науч-

ной речи (ПК-2)  

 Отсутствие умений  исполь-
зовать научный стиль речи 
и письма, приемы письмен-
ной и устной научной речи   

В целом успешное, но не си-
стематическое умение  ис-
пользовать научный стиль 
речи и письма, приемы 
письменной и устной 
научной речи   

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение  использовать 
научный стиль речи и 
письма, приемы письмен-
ной и устной научной ре-
чи   

Успешное и системати-
ческое умение  исполь-
зовать научный стиль 
речи и письма, приемы 
письменной и устной 
научной речи   

Владеть риторически-

ми навыками и умени-

ями  (ПК-2) 

Отсутствие ыладения рито-
рическими навыками и 
умениями     

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
риторических навыков и 
умений    

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние риторических навы-
ков и умений      

Успешное и системати-
ческое применение ри-
торических навыков и 
умений     

Знать  общую методику 

работы над научными 

рукописями (ПК-4) 

Отсутствие знания  об об-
щей методике работы над 
научными рукописями 

Неполные знания об  об-
щей методике работы над 
научными рукописями 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания об  общей 
методике работы над 
научными рукописями 

Сформированные и си-
стематические знания 
об  общей методике ра-
боты над научными ру-
кописями 

Уметь  оформлять ре-

зультаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-4) 

Отсутствие умений   оформ-
лять результаты проведен-
ного исследования в виде 
научного отчета, статьи или 
доклада 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение  
оформлять результаты 
проведенного исследова-
ния в виде научного отче-
та, статьи или доклада   

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение  оформлять 
результаты проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статьи 
или доклада   

Успешное и системати-
ческое умение  оформ-
лять результаты прове-
денного исследования в 
виде научного отчета, 
статьи или доклада   

Владеть  навыками ра-

боты с научными тек-

стами, включая руко-

писи  (ПК-4) 

 

 

 

Отсутствие навыков  работы 
с научными текстами, 
включая рукописи    

В целом успешное, но не си-
стематическое применение  
работы с научными тек-
стами, включая рукописи 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков  работы с 
научными текстами, 
включая рукописи   

Успешное и системати-
ческое применение   
навыков  работы с 
научными текстами, 
включая рукописи   



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачѐта с оценкой 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  дисциплины в 

форме зачѐта с оценкой 

Оценка Критерии 

1 2 

отдично 

если студент обладает глубокими, прочными и всесторонними знани-

ями программного материала; при ответе продемонстрировал исчер-

пывающее, последовательное и логически стройное изложение; сво-

бодно справляется с задачами, вопросами и другими видами приме-

нения знаний, причѐм не затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, владеет разносторонними навыками и приѐмами выполнения 

практических заданий; правильно сформулировал понятия и законо-

мерности по вопросу; использовал примеры из дополнительной лите-

ратуры и практики; сделал вывод по излагаемому материалу; знает 

авторов-исследователей (учѐных) по данной проблеме 

 

хорошо 

если студент обладает достаточно полным знанием программного ма-

териала; его ответ представляет грамотное изложение учебного мате-

риала по существу; отсутствуют существенные неточности в форми-

ровании понятий; правильно применены теоретические положения, 

подтвержденные примерами; сделан вывод; продемонстрированы не-

обходимые навыки и приѐмы выполнения практических заданий  

 

удовлетворительно 

если студент имеет общие знания основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений; формулирует основные поня-

тия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, 

подтверждающих теоретические положения, и при выполнении прак-

тических заданий 

 

неудовлетвори-

тельно 

если студент не знает значительную часть программного материала; 

допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет вы-

делить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения, 

не может выполнить практических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Список вопросов к зачѐту с оценкой 

 

1. Понятие культуры речи. Правильность речи и речевое мастерство 

2. Речевая агрессия и речевая манипуляция в СМИ 

3. Ораторское искусство как социальное явление. Виды ораторского искусства 

4. Этика в ораторском искусстве 

5. Психология ораторского выступления 

6. Публичная речь и еѐ виды 

7. Композиционные части публичной речи 

8. Словесное оформление публичного выступления. Виды аргументов 

9. Риторические навыки и умения. Компетенции оратора 

10. Этапы подготовки публичного выступления 

11. Как готовиться к публичным выступлениям 

12. Психология слушательского восприятия 

13. Принципы работы с аудиторией 

14. Базовая концепция работы с аудиторией 

15. Манеры и внешний вид оратора 

16. Подбор материалов к выступлению 

17. Виды вспомогательных материалов при подготовке к выступлению 

18. Композиционное оформление текста речи 

19. Понятие и структура самопрезентации 

20. Специальные приѐмы повышения эффективности самопрезентации 

21. Искусство полемики 

22. Культура спора и уважительное отношение к оппоненту 

23. Законы формальной логики 

24. Полемические приѐмы 

25. Психология и методика ведения полемики 

26. История  и основные черты научного стиля 

27. Композиция научного произведения 

28. Письменная научная речь 

29. Устная научная речь 

30. Жанры устной научной речи 

31. Жанры «для себя», жанры «для других» и жанры «для своих» в научном стиле 

32. Способы изложения информации в научном стиле: описание, повествование, рас-

суждение, доказательство 

33. Виды речевой деятельности в УНР: слушание, говорение, конспектирование 

34. Методические рекомендации выступающему с научным докладом 

35. Публицистический стиль 

36. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистике 

37. Техника речи. Голос и процесс его воспитания. Качества профессионального рече-

вого голоса. Дикция. Интонация. 

38. Понятие индивидуального стиля речи. Элементы индивидуального стиля (вербаль-

ный, интонационный, кинетический). Речевые типы. 

39. Слушание как вид речевой деятельности. Механизмы, виды и функции слушания. 

Причины неэффективного слушания. Культура слушания. 



40. Специфика чтения как вида речевой деятельности. Виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, реферативное и т. д. 

 

 

3.2. Примерные варианты заданий 

 

Вариант №1 

 

1. Для публицистического стиля характерны две основные функции: 

1) информативная;  

2) общения; 

3) объективное изложение изученного материала; 

4) воздействующая. 

 

2. Социальная оценочность является доминантой стиля речи: 

1) научного; 

2) официально-делового; 

3) публицистического;  

4) художественного. 

 

3. Основная цель публицистического стиля состоит в: 

1) оказании желаемого воздействия на разум и чувства читателя, слушателя, настроить его 

определенным образом;  

2) стремлении к обобщению и абстракции; 

3) удовлетворении потребности общества в документированном оформлении; 

4) точности, однозначности и стандартности используемых средств. 

 

4. Неверным является утверждение, согласно которому: 

1) в публицистическом стиле изложение ориентировано на передачу уже известной научной 

информации широкому кругу читателей; 

2) публицистический текст заключает информацию о чем-то актуальном и идейную, полити-

ческую, эмоционально-экспрессивную оценку этой информации; 

3) публицистический стиль ориентирован на выражение политических идей, на освещение 

событий текущей жизни; 

4) основной признак публицистического стиля – сочетание стандарта и экспрессии. 

 

5. Преимущественно в публицистическом стиле используются выражения, представ-

ленные в рядах: 

1) теневой капитал, утечка мозгов; 

2) эскалация конфликта, договаривающиеся стороны; 

3) научное произведение, реферативное изложение; 

4) весеннее утро, информационная функция. 

 

6. Отметьте утверждение, НЕ соответствующее действительности: 

1) риторика – это ораторское искусство; 

2) риторика – это наука, изучающая ораторское искусство; 

3) риторика – это теория красноречия; 

4) риторика – это наука о языке.  

 

7. Главная задача информативной речи: 

1) доставить слушателям удовлетворение, снять стресс; 

2) дать слушателям новые знания; 



3) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям; 

4) расположить к себе слушателя, заставить слушать. 

 

8. Главная задача развлекательной речи: 

1) дать слушателям новые знания; 

2) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям; 

3) расположить к себе слушателя, заставить слушать; 

4) доставить слушателям удовольствие. 

 

9. Основная задача агитационной речи: 

1) доставить слушателям удовлетворение, снять стресс; 

2) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям; 

3) дать слушателям новые знания; 

4) расположить к себе слушателя, заставить слушать. 

 

10. Основная задача торжественной речи: 

1) сообщить сведения, информацию аудитории; 

2) убедить аудиторию согласиться с говорящим в спорном вопросе; 

3) призвать к необходимости определенных действий; 

4) воодушевить и сплотить аудиторию. 

 

11. Жанром социально-бытового красноречия НЕ является: 

1) юбилейная речь; 

2) застольная речь; 

3) проповедь; 

4) развлекательная речь. 

 

12. Жанром академического красноречия НЕ является: 

1) лекция вузовская, школьная; 

2) научный доклад; 

3) агитаторское выступление; 

4) научно-популярная лекция. 

 

13. Жанром судебного красноречия НЕ является: 

1) обвинительная речь; 

2) общественно-защитительная речь; 

3) приветственная речь; 

4) свидетельские показания. 

 

14. Выступление кандидата на выборах перед избирателями представляет собой жанр: 

1) социально-политического красноречия; 

2) социально-бытового красноречия; 

3) академического красноречия; 

4) судебного красноречия. 

 

15. Развернутое сообщение, которое раскрывает какую-либо важную научную или об-

щественно-политическую проблему, на определенную тему – это: 

1) доклад; 

2) сообщение; 

3) лекция; 

4) беседа. 



16. Презентации, приветственные и благодарственные речи, всевозможные открытия 

(выставок, зданий, мемориалов и т.д.) относятся к речам: 

1) торжественным; 

2) протокольным; 

3) траурным; 

4) дружеским. 

 

17. Похвальное выступление относится к виду выступления: 

1) информационного; 

2) протокольно-этикетного; 

3) развлекательного; 

4) убеждающего. 

 

18. Ораторская речь чаще всего выражается типом речи: 

1) письменным; 

2) монологическим; 

3) диалогическим; 

4) полилогическим. 

 

19. Первый этап при подготовке к выступлению – это: 

1) написание плана выступления; 

2) определение темы и цели выступления; 

3) мысленное освоение выступления; 

4) сбор материала. 

 

20. Отметьте три основные функции вступления: 

1) вызвать внимание аудитории; 

2) установить взаимопонимание и доверие; 

3) подготовить аудиторию к восприятию речи; 

4) обосновать свою точку зрения. 

 

21. В главной части выступления оратору следует: 

1) логически последовательно изложить материал; 

2) обобщить сказанное; 

3) установить взаимопонимание и доверие между оратором и аудиторией; 

4) постараться затронуть как можно больше вопросов. 

 

22. Фраза: Каждый человек сталкивается в жизни с таким явлением, как вымогатель-

ство – иллюстрирует такой компонент выступления, как: 

1) заключение; 

2) основная часть; 

3) зачин; 

4) вступление. 

 

23. Жесты, с помощью которых говорящий выделяет какие-то предметы из ряда одно-

родных, называются: 

1) указательными; 

2) символическими; 

3) эмоциональными; 

4) изобразительными. 

 



24. Жесты, с помощью которых говорящий заменяет, дополняет или дублирует вер-

бальные средства, называются: 

1) указательными; 

2) символическими; 

3) эмоциональными; 

4) номинативными. 

 

25. Утверждение: Тезис обосновывается аргументами, а аргументы выводятся из того 

же тезиса – характеризует такую логическую ошибку, как: 

1) потеря тезиса; 

2) подмена тезиса; 

3) ложное основание; 

4) круг в доказательстве. 

 

Вариант №2  

 

1. Понятийная точность и абстрактность являются доминантой стиля: 

1) научного;  

2) художественного; 

3) публицистического; 

4) официально-делового. 

 

2. Не относится (-ятся) к лексическим особенностям научного стиля: 

1) общенаучная терминология; 

2) преобладание абстрактной лексики над конкретной; 

3) речевые клише (представляет собой, заключается в); 

4) разговорные слова. 

 

3. Не относится (-ятся) к морфологическим особенностям научного стиля: 

1) формы родительного падежа существительных; 

2) местоимение мы; 

3) глаголы в форме настоящего времени (слова соединяются); 

4) жаргонизмы и просторечные слова. 

 

4. Не относится (-ятся) к синтаксическим особенностям научного стиля: 

1) риторические восклицания; 

2) причастные и деепричастные обороты; 

3) вводные слова и конструкции; 

4) уточняющие и пояснительные конструкции. 

 

5. Такая характеристика, как: документ, с помощью которого одно лицо предоставляет 

другому полномочия предпринять за него какое-либо действие, присуща следующему 

жанру официально - делового стиля: 

1) доверенности; 

2) заявлению; 

3) автобиографии; 

4) резюме. 

 

6. Для научного стиля речи не характерна лексика: 

1) общеупотребительная; 

2) просторечная; 

3) общенаучная; 



4) терминологическая. 

 

7. Для письменной научной речи предпочтительна фраза: 

1) эта пшеница хорошо растет и дает много зерна; 

2) архейская эра, по-видимому, характеризовалась вулканической деятельностью; 

3) архейская эра, видно, характеризовалась вулканической деятельностью; 

4) кормить клеста лучше сосновыми да еловыми шишками. 

 

8. Слова: во-первых, во-вторых, в-третьих – указывают на: 

1) отношение говорящего к высказываемой мысли; 

2) логическую последовательность изложения; 

3) источник информации; 

4) уверенность или неуверенность говорящего. 

 

9. Слова: к нашему счастью, к нашему огорчению, к сожалению – указывают на: 

1) отношение говорящего к высказываемой мысли; 

2) логическую последовательность изложения; 

3) источник информации; 

4) уверенность или неуверенность говорящего. 

 

10. Для выражения информации о том,  в соответствии с чем создается документ, ис-

пользуется стандартная языковая формула… 

1) в целях увеличения товарооборота; 

2) в связи с завершением работ по; 

3) в соответствии с письмом заказчика; 

4) приказываю создать комиссию в составе. 

 

11. Научное описание имеет цель: 

1) проверить истинность или ложность какого - либо утверждения с помощью доводов, ис-

тинность которых проверена и не подвергается сомнению; 

2) зафиксировать, представить этапы изменений, формирований, то есть временные рамки; 

3) подтвердить или опровергнуть истинность значений, носивших характер гипотезы; 

4) раскрыть признаки предмета, явления, процесса, установить связи (внешний вид, состав-

ные части, назначение, сравнение). 

 

12. Описание явления или предмета путем перечисления его признаков – это: 

1) текст-рассуждение; 

2) текст-описание; 

3) текст-повествование; 

4) текст-размышление. 

 

13. Аргументация «от аргументов к выводу» определяется как: 

1) индуктивная; 

2) дедуктивная; 

3) исходящая; 

4) восходящая. 

 

14. Использование отвлеченных слов с общественно-политическим значением свой-

ственно … стилю речи: 

1) публицистическому; 

2) художественному; 

3) научному; 



4) разговорно-бытовому. 

 

15. В современном русском языке не выделяется функциональный стиль: 

1) официально – научный; 

2) публицистический; 

3) художественный; 

4) разговорно-обиходный. 

 

16. Аргументация «от тезиса к аргументам» («от общего к частному») определяется как: 

1) индуктивная; 

2) дедуктивная; 

3) нисходящая; 

4) восходящая. 

 

17. В ситуации: в ходе лекции или доклада формулируется та или иная проблема. Лек-

тор предполагает пути ее решения, он делает всех слушателей участниками мыслитель-

ного процесса – описан метод логической организации научного текста: 

1) аналогия; 

2) дедукция; 

3) индукция; 

4) проблемное изложение. 

 

18. В ситуации: оратор разрушает реальные или возможные контраргументы оппонента 

– используется аргументация: 

1) опровергающая; 

2) односторонняя; 

3) поддерживающая; 

4) восходящая. 

 

19. В ситуации: оратор выдвигает только позитивные аргументы, а контраргументы 

игнорирует – используется аргументация: 

1) опровергающая; 

2) односторонняя; 

3) поддерживающая; 

4) восходящая. 

 

20. Эстетическая функция является основной для стиля: 

1) научного; 

2) художественного; 

3) официально-делового; 

4) публицистического. 

 

21. Термин – это: 

1) письменная речь, связанная нормами; 

2) мысль об общих существенных свойствах, связях и отношениях предметов и явлений 

3бъективной действительности; 

4) слово или словосочетание, точно и однозначно обозначающее понятие специальной обла-

сти знания или деятельности; 

d) краткая идентификационная характеристика предмета, обозначенного определенным сло-

вом. 

 

22. К особенностям термина не относится: 



1) системность; 

2) наличие дефиниции; 

3) стилистическая нейтральность; 

4) экспрессивность. 

 

23. Монография относится к научному подстилю: 

1) собственно научному; 

2) научно-информационному; 

3) научно-справочному; 

4) научно-популярному. 

 

24. Очерк относится к научному подстилю: 

1) учебно-научному; 

2) научно – информационному; 

3) научно-популярному; 

4) научно – справочному. 

 

25. Реферат относится к научному подстилю: 

1) научно-информационному; 

2) собственно научному; 

3) учебно-научному; 

4) научно-справочному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 «Публичная и научная речь» / разраб. В.Н. Во-

допьянов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 31 с. 
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